Одна просьба –
не ругайте нас и
нашу землю оттуда, из-за границы,
боритесь сами,
в одиночку – это
ваше решение, мы
его уважаем, но
и уважайте нас,
оставшихся.
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событие

Свобода и тирания
Десятого декабря 2021 года
в Осло главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в
ходе церемонии вручения Нобелевской премии произнёс речь
о свободе и о том, как человечество теряет веру в демократию.
Как человечество готовится принять неизбежность тирании.
Георгий Уташев
норвежской столице в присутствии короля Норвегии Харальда V и других монарших
особ прошла торжественная
церемония награждения нобелевских
лауреатов. Дмитрий Муратов – первый
россиянин в современной истории, получивший Нобелевскую премию мира.
До него премия этой категории присуждалась гражданам СССР – М. Горбачёву
и А. Сахарову. Обоих предшественников
Муратов отметил в своём выступлении
в Осло. Собственно, принимая награду,
он начал с цитаты академика Сахарова,
речь которого в том же зале в 1975 году
зачитала супруга известного учёного и
пацифиста Елена Боннер (сам лауреат,
создатель водородной бомбы выехать в
Норвегию не мог): «Я убеждён, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой
прогресса».
Впрочем, самый яркий тезис Муратова: «Мир разлюбил демократию».
Новоиспечённый нобелевский лауреат
в своём выступлении высказал опасение, что люди всё больше поддаются
иллюзии, что достижение прогресса
возможно только посредством насилия.
Люди разуверились и разочаровались в
правящих элитах, и снова на этом фоне в
России (и не только) популярна мысль о
том, что «те политики, которые избегают
крови, — слабые люди, а вот угрожать
миру войной — это долг настоящих патриотов».
Права человека и антимилитаризм.
Чуть более сорока лет назад примерно об этом была и нобелевская лекция
первого нашего лауреата Сахарова (лекцию прочла также Боннэр). Тогда академик написал о трёх целях человечества:
мире, прогрессе и правах человека. Он
написал, что невозможно достигнуть
одной из них, пренебрегая другими, и
что защита прав человека – единственное серьёзное основание для подлинного международного сотрудничества.
Сегодня Муратов во многом вторит
предшественнику: «Власть активно продаёт идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди при-
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выкают к мысли о её допустимости».
Главред «НГ» в наши дни видит в таком
омерзительном явлении, как пытки заключённых, одно из главных нарушений
прав человека. «Людей пытают, чтобы
сломить, чтобы увеличить жестокость
наказания за рамками приговора. Это
дикость», — считает журналист. Он также предложил создать «Международный трибунал против пыток», задачей
которого будет сбор данных о применении пыток в разных частях света. «Установить палачей и их хозяев, причастных
к подобным преступлениям. <…> Пытки должны быть признаны тяжелейшим
преступлением против личности», —
продолжил он. «Народ для государства
или государство для народа?», - вопрошает Муратов.
Новый нобелевский лауреат мира
сквозь время словно беседует со своим
предшественником Сахаровым. Разные
страны, разные эпохи, разные масштабы личностей. Но темы тогда и сейчас
во многом созвучны. Когда-то академик
и создатель водородной бомбы стал едва
ли не главным диссидентом страны, в
то время движение «инакомыслия» уже
было заметным социальным явлением.
У новой России – новые диссиденты, и
раз уж речь о журналистах, многие современные инакомыслящие уже активно
клеймятся печатью «иноагентов».

«Журналистика в России сейчас переживает тёмные времена. За несколько последних месяцев уже более ста
журналистов, медиа, правозащитников
и НКО получили статус «иностранных
агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без
работы. Кто-то вынужден уехать из страны», - сетует Муратов. Он также сравнил
происходящее сегодня в нашей стране с
«философским пароходом» - изгнание
из молодой советской республики идеологически неблизких представителей
интеллектуальной элиты. Сегодня из
нашей страны уже улетают «журналистике самолёты» - Россию покидают те,
кто не мил государству. Впрочем, и эта
возможность представляется далеко не
каждому. Журналисты также погибают,
исполняя профессиональный долг.
Муратов завершил свою речь пожеланием чтобы журналисты умирали от

старости. А после объявил минуту молчания по погибшим коллегам. Зал ратуши встал и склонил головы.
Речь нобелевского лауреата стала
ярким событием, которое, в основном,
проигнорировали центральные проправительственные СМИ. По понятным
причинам. Между тем выступление
Муратова в Осло стоило бы послушать.
Многое из того, что он сказал касается и
ситуации в Калмыкии. И у нас в республике погибали журналисты, исполняя
профессиональный долг; также уроженцы Калмыкии в наше время вынуждено
оказываются и на «журналистских самолётах»: кто-то покидает регион, ктото прощается с Родиной.
«Новая газета» назвала нобелевскую
речь своего главного редактора «антидотом от тирании». Остаётся надеяться, что лекарство сработает, что ещё не
слишком поздно.

Кстати Нобелевская премия мира была присуждена Муратову и филиппинской журналистке, соучредителю и гендиректору новостного портала Rappler
Марии Рессе восьмого октября за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».
Муратов, комментируя присуждение награды, заявил, что это заслуга «Новой
газеты» и тех российских журналистов, «кто погиб, защищая право людей на
свободу слова». Общий размер премии составляет 10 млн. крон (около $1,1 млн).
Свою часть премии главред «НГ» пообещал потратить на благотворительность
(помощь детям с редкими заболеваниями) и поддержку коллег-журналистов, признанных в России «иноагентами».

Лучшее средство против депрессии - горячая ванна и Нобелевская премия
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мнение

Побег из Шоушенка
На днях
будет заседание
З А Р Г
(Общественного суда)
по оценке деятельности Орлова
Алексея Маратовича на
посту Главы Республики
Калмыкия в 2010 – 2019
годы. Наверняка, будут
выступающие, обличающие его деятельность.
Натворил он немало,
люди будут поминать
ему его неблаговидные
поступки, его неуемную
жадность и беспринципность. И такой вот человек занимает должность
сенатора в Совете Федераций.
онечно, все мы уже
догадываемся, во что
превратилась Верхняя
палата парламента, это
просто какой-то отстойник для
одиозных личностей со всей
страны. И такие вот сенаторы
утверждают федеральные законы, неудивительно, что мы часто
недовольны легкостью принятия
и ратификации всевозможных
непопулярных решений.
Но я не об этом. Хочу добавить к неблаговидной деятельности Орлова свою ложку дегтя.
Так вот – предыдущий Зарг резко
осудил деятельность господина
Илюмжинова на этом же посту
с 1993 по 2010 годы, но еще одним проступком явилось то, что
Илюмжинов приложил огромные
усилия для того, чтобы оставить
после себя в кресле руководителя Республики Калмыкия слабого и безвольного, послушного
воле Илюмжинова, Орлова. Делалось это с целью исключения
преследования Илюмжинова за
его предыдущую деятельность,
заодно Илюмжинов ожидал и
выгоды от уплаты налогов предпринимателем Якобашвили с
продажи акций ВимБильДан.
Дела Илюмжинова Орлов
копать не стал, а вот, что касаемо денег Якобашвили, простонапросто «кинул» своего бывшего патрона. Что же, в их мире
это, наверно, нормально. Все
ради денег.
Деньги Якобашвили стали
первым толчком по созданию
Орловым целой системы по
превращению государственных
органов в печатный станок для
делания этих самых денег. После раздербанивания этих налогов начались массовые поборы с
предпринимателей, особо непослушных сажали на недофинансирование, то есть, несмотря на
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подписанные контракты, деньги
за выполненные работы не перечислялись. А взятые ранее предпринимателями кредиты финансово удавливали предприятия.
Таким образом, была уничтожена целая строительная отрасль,
особенно трубопроводчики. На
2010 год Калмыкия была одним
из лидеров по строительству полиэтиленовых трубопроводов,
лично у моей компании была
трубная линия, мы сами производили трубы. Монтажники
были лучшими на юге России,
оснащенность была на приличном уровне. Но из-за жадности
некоторых лиц всё пошло прахом. С 2010 по 2013 год разорились практически все крупные
компании с оборотами свыше
100 миллионов в год. Руководители предприятий все попали под следствие, многие были
осуждены судами. Хорошо хоть
не сажали. Самые громкие вы
и без меня помните. Люди создавали по 10 лет предприятия с
полного нуля, создавали рабочие
места, обучали людей, и в конце
концов оказались названными
мошенниками. Достойнейшие
люди оказались у разбитого корыта, некоторых уже нет с нами,
и всё это происходило в угоду
той системе, которую породил
Орлов. Можно еще и об обманутых фермерах повспоминать,
но, думаю, это припомнят ему
на Зарг.
Еще можно вспомнить, как
Орлов превратил Народный Хурал в то, что мы сейчас видим
– голосующий за все подряд
пассив. А началось все опять с
налогов Якобашвили. Помните,
как в последние дни 2012 года,
когда не успевали распилить эти
деньги? Тогда 26 декабря, очень

быстро, на коленке написали закон об инвестиционном фонде
и спилили сотни миллионов рублей. Закон уместился на двух
страничках, загуглите – увидите.
Вот здесь почему-то никто уголовной перспективы не увидел.
А как были растрачены деньги?
Кто и как отчитывался? Еще 10
лет не прошло, не пора ли разбираться? Тут явные признаки
коррупции. Ведь реально оскорбительно: кто-то мошенник по
суду, а кто-то, являясь реальным
виновником, прохлаждается в
высших кругах власти.
Воистину права незабвенная
Фаина Георгиевна Раневская,
когда говорила: «Есть люди, в
которых живет Бог, есть люди,
в которых живет дьявол, а есть
люди в которых живут только
глисты».
Но мне бы еще хотелось сегодня поговорить о внутренней
свободе, о внутреннем стержне.
Именно о том, что позволяет
нам быть людьми, а не забитыми
существами, безвольными и не
имеющими будущего.
Так вот, в обществе республики сейчас наступил некоторый
раскардаш, беспорядок в умах.
Население не понимает, что творится и что с этим делать.
Хочу объяснить это на примере моего любимого фильма
«Побег из Шоушенка». Фильм
этот считается чуть ли не самым лучшим за всю историю
кинематографа, повествование
ведется от лица пожилого афроамериканца по имени Рэд, получившим пожизненный срок за
убийство в молодости. Действие
происходит в тюрьме для опасных преступников, осужденных
на длительные сроки, под названием Шоушенк. Главный герой,

осужденный по ошибке на 2 пожизненных срока, банкир, якобы застреливший жену и ее любовника. Совершенно мягкий,
интеллигентный арестант Энди
Дюфрейн оказался человеком
со стальным стержнем внутри,
несгибаемым ни под какими обстоятельствами, с огромной внутренней свободой, которая придавала ему силы на протяжении
20 лет. Эта сила духа позволила
ему не сломаться, стать опорой
и другом многим арестантам и
в конце концов совершить побег
из самой страшной тюрьмы, из
которой никто не сбегал. Знания
и опыт дали возможность Энди
Дюфрейну заслужить уважение и доверие всего тюремного
общества, включая директора заведения и охрану.
Лично для меня вся эта тюремная система Шоушенка с ее
беззаконием, бесправием, хамством и наглостью администрации тюрьмы сильно напоминает
нашу сегодняшнюю ситуацию.
Это все то же отсутствие демократических принципов, бесправие и боязнь населения, даже
попытки поисков правды заканчиваются преследованиями и
карцером. В фильме молодого
правдоискателя даже застрелили, якобы за попытку побега, а
арестанты настолько привыкли
к бесправию за долгие годы отсидки, что даже выпущенный на
свободу библиотекарь Брукс не
справился с такой жизнью.
Так и мы живем в своем
Шоушенке – не пойми какое
правительство, непонятно кто в
городской администрации, кто
в районах, народ живет своей
жизнью и нужен власти только
для ложных забот и привлечения
бюджетных средств. Улучшать

Все идет хорошо, только мимо

жизнь никто не собирается, сами
мы никак не можем понять, что
эта ментальная тюрьма внутри
каждого из нас. Даже те, кто у
власти сегодня, сами арестанты
этой системы. Они также живут
в мире ограничений и страха и
сами тоже уже не понимают, как
вырваться из этого порочного
круга.
Еще появился новый тренд
– эмиграция в США, пересекая
нелегально границу с Мексикой. Сразу скажу – это не побег,
от внутренних оков так не избавиться. Это своего рода переход
с режима на более мягкий. И то
если повезет. В подавляющем
случае – это полный отрыв от
корней, полная смена жизни,
очень серьезный и трудный шаг.
Конечно, удачи этим людям,
пусть им повезет. Одна просьба
– не ругайте нас и нашу землю
оттуда, из-за границы, боритесь
сами, в одиночку – это ваше
решение, мы его уважаем, но и
уважайте нас, оставшихся. Я, например, не могу уехать, у меня
Родина, у меня старушка-мама.
Да и кому я там нужен?
Поэтому нам всем надо выращивать свой внутренний индивидуальный стержень, надо
начинать чувствовать себя свободным человеком. Надо начинать требовать своих свобод,
заставлять власть работать на
благо республики. Все это делается цивилизованно, то есть,
надо ставить власть в такое положение, когда она вынуждена будет работать, тому много
способов. Хватит ждать герояспасителя, никто не придет, надо
самим. Если конкретно, то мы с
друзьями-единомышленниками
решили создать клуб возрождения Республики Калмыкия. Никаких идей по отделению или
еще каких-нибудь политических
вызовов – только экономические
вопросы и проблемы. Рабочее название – Шивян Эре (Крепостная
стена). Хотим быть опорой своему народу, своего рода, защитной
стеной. Основа будет народное
предприятие, где учредители будут и трудовым коллективом и
наоборот. В планах у нас открыть
школу блогеров, тиктокеров,
может получится создать телекомпанию. Должна получиться,
своего рода корпорация – снаружи капиталистическая, изнутри
– социалистическая. Также есть
в работе некоторые проекты, особенно в энергетике. Республика
наша небольшая, положительные
изменения будут сразу заметны,
надо только начать. И, конечно
же, мы хотим делиться чувством
внутренней свободы. Не бойтесь
ничего. Все будет хорошо. Движение – жизнь.
Сангаджи Алексеев
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колесо истории
Материалы,
открывающие
темные и ранее засекреченные
страницы биографии известного красного комиссара Ефима
Щаденко — друга Ворошилова,
Буденного, Щорса, обнаружил в
Государственном архиве Волгоградской области волгоградский
историк и публицист Вячеслав
Ященко.
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Красный террор в
калмыцкой степи
Из Царицына в то же время пришла
телеграмма с уточнением порядка мобилизации: калмыков возрастом от 20 до 30
лет привести на сборный пункт в штаб
формирования с лошадьми и седлами;
возрастом от 30 до 40 лет, «не занимающихся земледелием», доставить в распоряжение военного продкомиссара Попова
с подводами и рабочим скотом. Возрастные категории от 18 до 19 лет и старше 40
лет мобилизации не подлежали. Всех тех,
кто будет оказывать сопротивление при
мобилизации, приказывалось доставлять
в Черный Яр для ареста.

правлял штабом формирования
Ефим Щаденко недолго: 18 августа он пошел на повышение и
приказом штаба Северокавказского военного округа стал комиссаром
всех армий Царицынского фронта. Должность главы штаба формирований перешла
его двоюродному брату Максиму Щаденко. Главной задачей штаба формирования
была мобилизация мужского населения и
лошадей на борьбу с белым казачеством.
Но, как выяснилось из материалов, только
недавно ставших доступными в государственном архиве, в чрезвычайных условиях диктатуры мобилизация вылилась в
массовые убийства, изнасилования и грабежи на обширных территориях Калмыкии и Приволжья.

У

«Вопиющие беззакония в
калмыцкой степи»
«В № 100 издающейся в Астрахани
газеты «Коммунист», в статье «Нельзя
молчать», указывается на вопиющие беззакония, творимые в калмыцкой степи Царицынским и Черноярским военкомами.
По словам газеты, каждый день в степи
происходит грубый и несправедливый
произвол, глумление над человеческой
личностью, насилия над женщинами,
убийства, грабежи и незаконные реквизиции и контрибуции. Один узурпатор и
грабитель сменяется другим. Приводятся
следующие факты:
С образованием Царицынского губвоенкома положение в калмыцкой степи
стало совершенно невыносимым. Во все
улусы со всех сторон ринулись представители различных организаций, начиная
от начальника штаба вплоть до командиров рот, и под угрозой пулеметов они
подчиняют своей воле всю степь, не зная
предела своим беззакониям. Представитель Черноярского военкома Большой
выгоняет калмыков из жилищ и без всякого медицинского осмотра отправляет на
сборный пункт для привлечения в войска.
Тот же Большой самовольно накладывает
контрибуцию и, когда калмыки за неимением средств отказываются платить, применяет вооруженную силу. Член краевой
коллегии Татищев, снабженный соответствующим мандатом военных учреждений, объезжал степь для поимки контрреволюционеров, вместо этого он во время
своей поездки сжег громадное пространство в Мало-Дербетовском улусе, накладывал контрибуцию и производил всевозможные беззакония. Когда Татищев был
убит посланным за ним отрядом, то у него
было найдено более 100 тысяч рублей. В
Овордынском аймаке некий красноармеец
Петр /Нуя/ Наумов реквизировал у калмыков последних лошадей, числом около
двухсот, не уплатив за них денег».
Военные преступления
отряда Льва Татищева
Особенности реквизиций, проводимых
отрядом члена Астраханской краевой коллегии Льва Татищева, выясняли сотрудники революционно-полевого трибунала
10-й армии Марченко, Эйтнер и Насберг.
Они допросили девятерых арестованных
бойцов отряда и милиционера села Никольское Василия Лисичкина.
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Так, Василий Лисичкин, откомандированный в урочище Харан-Худук для сбора
информации о действиях отряда Татищева, по мнению чекистов, присвоил часть
награбленного отрядом добра. Из их показаний выяснилось, что отряд Татищева
действовал в Малодербетовском и Харахусовском улусах. Реквизиции проводили у калмыков под угрозой расстрелов,
проводили незаконные обыски и аресты.
Бойцы отряда Татищева участвовали в
массовых убийствах, изнасилованиях
женщин, избиениях и истязаниях мирного
населения калмыцких степей. Они также
не гнушались разоружением и ограблением тех красноармейских отрядов, которые
проводили в степи реквизиции лошадей
«на основе мандатов фронтового комитета
объединенных армий». Собранные во время контрибуций деньги красноармейцы
Татищева делили между собой.
«Вина установлена с несомненностью», — подвели итог следователи. ЧК
приговорила виновных к расстрелам.
В деле Лисичкина, кстати, была названа и возможная причина июньского
похода отряда Льва Татищева в степь. В
начале мая группа калмыцких женщин
ограбила лавку русского торговца в урочище Харан-Худук. Военком черноярского уезда Зиновьев дополнил материалы
уголовного дела важным нюансом: мандаты Льву Татищеву вручили краевой астраханский военком Соснин и черноярский
военком Сорокин «на предмет агитации
калмыков» вступать в Красную армию.
Отряд Татищева был разоружен карательной экспедицией Бочкарева, присланной
из Астрахани. Татищев был убит. Бочкаревцы, расправившись с мародерами,
присвоили все награбленное у калмыков
имущество. Если Татищева черноярский
военком считал несомненным преступником, то в отношении другого «агитатора»
— товарища Большого — он не был столь
категоричен.
Мобилизация
калмыков отрядом
Арнольда Большого
— Товарищ Большой — «старый партийный работник», «…как местной, так
и Царицынской партиями действия тов.
Большого признаны нормальными и законными», — заявлял следователям военком Зиновьев.

Более того, 9 декабря товарищу Большому было выдано удостоверение, в котором утверждалось, что он в калмыцкой
степи провел мобилизацию «вполне блестяще, за что ему черноярским военкоматом объявлена благодарность».
По словам уездного военкома, после возвращения черноярского совдепа из Сарепты
в Черный яр из Царицынского губвоенкомата поступил наряд на трудовую мобилизацию калмыков (возрастом от 18 до 50 лет),
с лошадьми, а Особый отдел Реввоенсовета
10-й армии прислал в распоряжение Зиновьева своего агитатора-организатора товарища Арнольда Большого.
Черноярский военком предоставил
ему в помощь своего переписчика учетного отдела, говорящего на калмыцком
языке, товарища Бесова и шестерых красноармейцев. С ними Большой отправился
26 сентября в Икицохуровский улус.
Уже 10 октября первая колонна из
трехсот мобилизованных калмыков с
лошадьми в сопровождении двух красноармейцев и троих местных коммунистов Яшкульской фракции отправилась в
Черный Яр. На следующий день по той
же дороге ушла вторая колонна в 209 мобилизованных в сопровождении одного
красноармейца и трех калмыцких коммунистов. А 14 октября в Черный Яр отправилась третья колонна в сопровождении
двух бойцов отряда и одного матроса с
женой и сестрой.
Но у Черного Яра первую колонну
встретили русские солдаты, которые пленили конвой и распустили калмыков по
домам. Беглые мобилизованные встретили вторую колонну, которая также рассыпалась в степи. Выяснилось, что солдаты
оказались дезертирами Царицынской армии. Позже некоторых из них поймали
и расстреляли. Первая связь с Большим
была установлена по телеграфу 23 октября. Тот считал, что с помощью местных
властей успешно проводит мобилизацию.
Но черноярский военком расстроил Большого, сообщив, что ни одна из трех посланных им колонн до Черного Яра так
и не добралась, и приказал не уезжать из
калмыцкой степи, пока не переловит беглецов, «ибо Царицын требует». — Началась самая адская работа, — вспоминал
Арнольд Большой. — По целым дням и
ночам ехал сам их (мобилизованных калмыков) ловил.

Допускает грабежи
и насилия над населением
В декабре в Богацуровском улусе
Астраханской губернии появляется очередной отряд из 45 красноармейцев при
8 пулеметах под командованием некоего
Брауцева, демонстрировавшего мандат,
выданный начальником Первой Стальной
дивизии Дмитрия Жлобы с резолюцией
командующего 10-й армии Климента Ворошилова. Этот отряд также занимался
реквизициями и мобилизацией лошадей.
— Отряд Брауцева незаконно захватил
все табуны, проводит поголовный грабеж,
насилует женщин, население терроризировано, полная дискредитация советской
власти, — взывал к руководству соседнего
Южного фронта председатель Реввоенсовета Каспийского фронта Александр
Шляпников. — Калмыцкая степь совершенно истощена, парализует организацию
калмыцких конных частей, производимых
калмыцкими командирами. Срочно отзывайте отряд.
Когда же в астраханской газете «Коммунист» вышла разоблачительная статья «Нельзя молчать», товарищ Арнольд
Большой попросил царицынскую парторганизацию предать его суду, ибо он,
по словам Зиновьева, был не в состоянии
«доныне работать, опороченный каким-то
бесшабашным автором». Царицынская
парторганизация затребовала в газете
«Коммунист» материалы о преступлениях
коммуниста Большого в калмыцких степях для предания его суду. Зиновьев также отметил в своем докладе, что деньги,
взятые Большим у калмыков в качестве
контрибуции по приказанию губвоенкома,
«будут возвращены улусному исполкому». Отдать их раньше не могли, так как
территория Калмыкии была занята белоказаками.
— Калмыки по своим нравам ни за какие деньги, обещания, страх не выдадут
преступников, — признавался Зиновьев.
— Насилия же над ними произведено не
было, — заверил следователей Зиновьев.
Ситуацию, сложившуюся с лета 1918
года в калмыцких степях и поволжских
селах, Федотов прямо назвал «вакханалией самочинных реквизиций, конфискаций, мобилизаций отдельными частями
плохо дисциплинированных армий, в подавляющем большинстве своем состоящих из прежних партизан, сохранивших
свои отрицательные качества при попустительстве и личном участии комсостава в преступлениях — этих лихих подчас
атаманов, меньше всего похожих на сознательных командиров нашей социалистической Красной армии».
Подготовил Вячеслав Убушиев

История - собрание фактов, которых не должно было быть
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«…Великие дела в государстве обязательно начинаются с малого».
Лао Цзы
29 мая 2021 года в Элисте прошёл
Чуулhн-Съезд ойрат-калмыцкого народа, в
котором приняли участие 179 делегатов. На
съезде был избран новый состав исполнительного представительного органа – Конгресса ойрат-калмыцкого народа. ЧуулhнСъезд проходил в условиях сворачивания
демократических принципов в России, неумолимого и беспрецедентного нарастания
давления власти на гражданское общество
и в целом – на подавляющую часть российского населения, ограничения прав и
свобод, роста цен тарифов и налогов. Вот и
в день прохождения Чуулhн-Съезда и позже, полиция, выполняя указания местных
чиновников во главе с заезжим варягом и
сепаратистом Трапезниковым, начала составлять протоколы, а суды - привлекать к
административной ответственности участников и организаторов Съезда. Репрессии
в отношении лиц ойрат-калмыцкой национальности на территории Республики Калмыкия являются ничем иным, как составной частью такой политики в отношении
всего ойрат-калмыцкого народа, которая в
международных делах классифицируется,
как этноцид – разновидность геноцида!
Никому в Калмыкии не стоит удивляться тому, что нарастающее закручивание
гаек властью неизбежно приведёт к дальнейшим запретам и ограничениям для
национальной культуры, родного языка,
любым проявлениям политической воли
ойрат-калмыцкого народа! В создавшихся условиях деятельность исполнительного и представительного органа ойраткалмыцкого народа становится остро
востребованной и должна выйти на высокий уровень, соответствовать требованиям нынешнего исторического момента.
Очевидно, что избранный голосованием
делегатов Конгресс является единственным легитимным органом, отражающим
и отстаивающим национальные интересы
коренного ойрат-калмыцкого народа.
Конгресс – это не обычная общественная организация. Подобное узкое понимание и усеченный статус навязываются властью и российским законодательством для
того, чтобы целенаправленно ограничить
формы самоорганизации и самовыражения
нашего народа. Как пример, российские
карманные законодатели признали коренными народами только те, численность
которых меньше 50 тысяч человек. Между тем, известно, что численность в 300
тысяч для любого этноса является зоной
риска ассимиляции и исчезновения. Получается, что все нерусские народы России,
имеющие численность свыше 50 тысяч –
не коренные, т.е. не проживают на территориях традиционного расселения своих
предков, не сохраняют традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, а
также не нуждаются в защите государства.
Абсурд! В таком случае закономерно увеличивается угроза существованию многих
коренных народов Российской Федерации,
что подтверждается такими объективными
показателями, как постоянное уменьшение количество носителей родного языка и
численность этих народов.
Конгресс ойрат-калмыцкого народа, в
соответствии с международными определениями, действует не только подобно
обычным общественным организациям,
оговорённым российским законодательством, но и должен реализовывать все
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культурные, социальные, экономические
и, что очень важно! – политические права ойрат-калмыцкого народа. Все вышеперечисленное российские власти держат
под негласным запретом. Мы не наивные
люди и хорошо понимаем, что в условиях
запрета в России реального федерализма
и демократии, Республика Калмыкия, как
и другие национальные республики Российской Федерации, в значительной мере
утратила свои институты, функции, полномочия, инструменты и возможности.
Главная задача Конгресса – защита на
международном, федеральном, межрегиональном, республиканском, местном уровнях тех национальных интересов ойраткалмыцкого народа, которые есть и будут
вне зависимости от политических режимов, общественного строя, исторического
периода и т.д.
Конгресс должен также защищать права и интересы всех жителей Республики
Калмыкии разных национальностей, конфессий и языков, потому что мы живем
на одной земле, рядом и сможем выстраивать справедливое успешное общество
только сообща. Политические функции
включают в себя реализацию особенных
целей и задач, осуществление и использование методов, форм и средств деятельности, выражающие и отражающие
стремление, необходимость и потребности
ойрат-калмыцкого народа в самоорганизации, представительстве и защите ойраткалмыцких национальных интересов. К сожалению, Республика Калмыкия перестала
быть настоящим и полновесным защитным механизмом для ойрат-калмыцкого
народа. В этих условиях такую миссию на
себя возлагает Конгресс ойрат-калмыцкого
народа. Именно поэтому Конгресс ойраткалмыцкого народа – это политическая организация, политический представительный орган ойрат-калмыцкого народа.
Власть в Калмыкии должна перестать
быть собственностью маленькой группы
назначаемых сверху чиновников и варяговруководителей силовых ведомств! Деятельность Конгресса ойрат-калмыцкого
народа находится в правовом поле российского и международного законодательства
и любые преследования его членов являются незаконными.
В своей деятельности Конгресс будет
добиваться признания и доверия со стороны широкой общественности Калмыкии,
республиканских структур и организаций,
федеральных и международных организаций, других народов России. Конгресс

готов организовывать и проводить нужные для Калмыкии различные мероприятия, акции и т.д. Председателем Конгресса
ойрат-калмыцкого народа избран Санджиев Арслан Бамбаевич, член Союза журналистов РФ, автор многих документальных
фильмов, книг, статей, стихов, песен. Он
награжден Почетной грамотой председателя ВГТРК, лауреат премии Республики
Калмыкия им. Номто Очирова в номинации «За вклад в развитие республиканских
СМИ» и Республиканской премии «Общественное признание», инициатор и организатор Общественного Совета по развитию
калмыцкого языка при Главе Республики
Калмыкия, Федерации стрельбы из лука
Республики Калмыкия, председатель общественной организации «Солдаты Широклага», президент Элистинского клуба
(аналитического центра), член Конгресса
ойрат-калмыцкого народа. Женат, имеет
двоих детей, четверых внуков.
Предельно ясно, что без помощи широких слоев многонационального населения Республики реализовать грандиозные
задачи, которые стоят перед всеми нами,
и которые в их числе приняты на съезде,
силами только членов Конгресса априори невозможно. В связи с этим Конгресс
принял решение о привлечении в свои
ряды людей патриотичных, национальноориентированных, неравнодушных, смелых, ответственных, желающих реальных
изменений к лучшему. Конгресс открыт
для всех и не исключает и контактов с властью, если дело касается жизненных интересов людей, экономики, культуры и языка. В любой стране во время катастроф,
пандемий и прочих катаклизмов, власть,
общественные и политические лидеры
должны в своих действиях опираться на
общество, общественные и национальные
институты, и Конгресс – не исключение.
Налаживание контактов и связей среди
наших диаспор - одно из важных направлений в работе Конгресса. До сих пор, по
сути, такой работы не велось. Конгресс
ойрат-калмыцкого народа планирует создание многосторонних связей со всеми соплеменниками за пределами Республики,
а также международными организациями
в области соблюдения прав и свобод коренных народов. Несомненно, работа в
международном направлении будет усилена. Мы - один народ и наши кровные узы
выше преград и расстояний. Вместе, для
своего родного народа, мы можем и обязаны многое сделать.
Программа
Конгресса
ойраткалмыцкого народа практически разработана; в ней концептуально отражены
основные цели, задачи и направления деятельности, в т.ч. сохранение этноса, родного языка, культуры, традиций, обычаев,
территории, государственности и т.д., а
также развитие социально-экономической
сферы и др. Конгресс считает важным
принятие новых подходов, нестандартных
решений, позитивных новаций. К примеру, запланировано проведение Открытого
конкурса на лучшую работу по Стратегии
развития Республики Калмыкия на период
2022-2032гг., с периодическим проведе-

нием круглых столов на данную тему, в
финале - проведение крупного форума с
награждением победителей и участников.
Здесь будет даны аналитика последних
десятилетий и конкретные предложения
на текущий период и будущее. Еще раз
подчеркнем, что Конгресс ни в коем случае не противопоставляет себя нынешней
власти и готов сделать Главе Республики
Хасикову конкретные предложения, которые направлены на развитие села и улучшение работы министерств и ведомств.
Предельно ясно, что власть, традиционно
опирающаяся на репрессивный аппарат,
привыкшая к диктату и безальтернативному управлению, мало способна идти на
контакт, но надеемся, что здравый смысл
возобладает.
Конгресс ойрат-калмыцкого народа создал Зарh (Общественный суд Калмыкии) в
силу того, что наш народ не может добиться справедливого решения в судах общей
юрисдикции. Люди не могут надеяться на
справедливое решение и не доверяют таким судам. Понятно, что общественные
суды не могут привлечь к уголовной ответственности многих лиц, ограбивших
свой народ, или, как в случае со Штыгашевым, оскорбившим целый народ и при
этом остающихся безнаказанными, но
мир не стоит на месте. Наступит время,
когда власть поменяется и ситуация будет
другой. Задача Зарh (Общественного суда
Калмыкии) - дать политическую оценку
деяниям различных крупномасштабным
жуликам и ворам, припечатать их к позорному столбу истории и подготовить почву
и материалы для будущего справедливого
возмездия.
На заседании Зарh рассматриваются документально подтвержденные материалы
о том или ином лице или факте, оказавшем вредное воздействие в особо крупном
размере на жизнь граждан Республики
Калмыкия, на этническое самочувствие
ойрат-калмыцкого народа. После тщательного и всестороннего рассмотрения представленных материалов, выслушивания
общественных обвинителей, выносится
Вердикт Зарh, который доводится до сведения широкой общественности; при необходимости материалы, рассматриваемые
на заседании Зарh могут быть переданы в
правоохранительные органы, вплоть до
уголовного суда, а также в суды международной юрисдикции и международные
правозащитные организации.
Несомненно, все противозаконные деяния чиновников, силовиков, судей и иных
лиц, нанесших огромный вред ойраткалмыцкому народу, преследующих гражданских активистов должны рассматриваться в Зарh для вынесения политической
оценки их деятельности.
Таким образом, Конгресс - это полномочный представитель нашего народа,
выразитель и защитник национальных
интересов ойрат-калмыцкого народа и это
почетное и ответственное звание ему отведено самой Историей.
Владимир Довданов,
заместитель Председателя
Конгресса ойрат-калмыцкого народа

Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на тех, на кого нужно положить
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КурьеР

телепрограмма
Купил мужик корову. Через
некоторое время приводит к
ветеринару:
- Удой хороший, ест хорошо, здоровая, послушная,
ну все в общем нормально, но
вот когда быка подводишь
- на задницу садится и ни в
какую!
- А Вы ее не в Лагани ли
купили?
- В Лагани. А как Вы догадались?
- Да у меня жена оттуда.

У нас в России ничего не
делается просто так. Если
покупают спортивный костюм, то значит собираются бухать на природе, ну или
ложиться в больницу.

Абитуриент сдает экзамен по истории КПСС и
абсолютно ничего не знает.
Преподаватель в отчаянии:
- Вы хоть знаете, что
было в 1917 году?
- Не- е.
- Ну, а фамилию Маркс
слыхали ?
- Не- а. - А Ленин ?
- Не...
- Слушайте, откуда Вы
такой взялись ?
- Из Хонч Нура я!
Экзаменатор
тяжело
вздохнул, подошел к окну,
уперся лбом в стекло и тоскливо пробормотал:
- Эх, плюнуть бы на все…
и махнуть в Хонч Нур.

вторник
21 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

понедельник
20 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ
12+
00:25 Д/ф «Любовь на линии огня. К
125-летию Маршала Рокоссовского»
12+

22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» 16+
01:25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
03:35 Юмористический концерт 16+
04:30, 05:10 Документальный фильм
12+

НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные встречи»
12:20 Д/с «Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии
на большие расстояния»
12:35, 01:30 Провинциальные музеи
России
13:05 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
14:05 Руслан Киреев. Линия жизни

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Верные друзья» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в альпийском
предгорье» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Цвет липы» 12+

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23:40 Д/ф «Начальник разведки»
12+
00:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Михаил Врубель
16:35 «Кинескоп»
17:20, 01:55 Юбилейные концерты
года
18:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Любероне»
16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55, 01:25 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» 12+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
02:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
03:40 Юмористический концерт
16+
04:30, 05:10 Документальный
фильм 12+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
01:20 Х/ф «Рубеж» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва новомосковская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звез-

дой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Я возвращаю ваш
портрет»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 01:30 Провинциальные музеи России. Туапсе
13:00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
13:40, 22:15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:20, 02:00 Юбилейные
концерты года
18:15 Д/с «Первые в мире.
Петля Петра Нестерова»
18:30 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
19:00 «Уроки русского.
Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21:30 «Белая студия»
00:00 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина - это сказки»
00:40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
Домашний
06:30, 02:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
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20:45 Д/ф «Пространство Олендера»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
00:40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур»

Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Т/с «Две жены» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 18:00,
04:05 Новости
06:05, 19:10, 21:50, 00:15 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» 12+
10:30 Зимние виды спорта. Обзор
0+
11:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:55, 01:05 Т/с «Крюк» 16+
14:40, 15:50 Т/с «Проспект обороны» 16+
16:55, 05:05 «Громко» 12+
18:05 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва) 0+
22:30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Руслана Колодко 16+
02:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) 0+
04:10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 03:30 Д/с «Порча» 16+
13:20, 03:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 04:05 Новости
06:05, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Проспект
обороны» 16+
11:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:30, 01:05 Т/с «Крюк» 16+
16:55 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м) 0+
19:15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск) 0+
21:15 Смешанные единоборства.
PRO FC. Ренат Лятифов против
Максима Дивнича 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» «Сандерленд» 0+
02:15 Волейбол. Евролига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Россия) «Марица» (Болгария) 0+
04:10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия) «Баскет Ландес» (Франция) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

16 декабря 2021 г.

КурьеР
Среда
22 декабря

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022». Сборная России - сборная Канады 0+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Коллиуре»
16+

Четверг
23 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15 «Время покажет»
16+
12:00
Ежегодная
прессконференция Владиммра Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Знахарь» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары. Короткая программа. Танцы. Ритмтанец 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/с «Приговор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02:50 «Смех с доставкой на дом»
16+
03:40 Развлекательная программа
16+
05:10 Документальный фильм 12+

НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
01:15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстовская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Мейдум»
08:35 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Белый
медведь»
12:15 Д/с «Забытое
ремесло»
12:30 Провинциальные музеи России.
Евпатория
13:00 Д/ф «Ларисса
Андерсен: наша родина - это сказки»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 Юбилейные концерты
года
18:15 Д/с «Первые в мире. Дмитрий
Ивановский. Открытие вирусов»
18:30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
00:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
00:40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности»
02:45 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
Домашний
06:30, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:25, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:50, 03:35 Д/с «Порча» 16+
13:20, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого»
16+
14:30 Х/ф «Верь мне» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 18:00,
04:05 Новости
06:05, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20, 14:45, 15:55 Т/с «Проспект
обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Крюк» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Безумный кулак»
16+
19:05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика» СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» «Лестер» 0+
00:45 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» «Вест Хэм» 0+
02:40 Д/ф «Человек свободный» 12+
04:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - УНИКС
(Россия) 0+

12:00
Ежегодная
прессконференция Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вий» 12+
09:40 Х/ф «Неподсуден» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Сен-Польде-Вансе» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:35 «Закон и порядок» 16+
02:05 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
02:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
03:40 Развлекательная программа
16+
05:10 Документальный фильм
12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
16+

Белоруссы приехали...
10:25, 15:00 «Место встречи»
16+
12:00
Ежегодная
прессконференция Владимира Путина
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает»
16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Из воздуха» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:40 Х/ф «Союз нерушимый»
16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности»
08:35 Цвет времени. Николай Ге
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»

11:10 ХХ век.
«Муслим Магомаев. Встреча
друзей»
12:30 Провинциальные музеи
России. Осташков
13:00 Д/ф «Великие
фотографы великой
страны. Сергей
Левицкий»
13:40, 22:15 Т/с
«Мария Терезия. Женщина
на войне»
14:30, 23:10 Д/с
«Запечатленное
время»
15:05 Новости.
Подробно. Те-

атр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года
18:35 Юлий Ким. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда молчишь!»
21:30 «Энигма. Ксения Сидорова»
00:00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений Халдей»
00:40 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Про-

В переполненном автобусе женщина готовится к выходу, в одной руке у неё авоська, а в другой новый детский
горшок. Она толкает мужчину и говорит:
- Мужчина, вы не сходите?
Тот посмотрел на горшок
и говорит:
- Извините, я до дома потерплю.

В Узбекистане гаишник
ничего не заработав за день
тормозит старика, едущего
на ишаке, решил на старом
человеке оторваться.
- Так, отец, почему превышаем?
- Да как же, я на ишаке
превысить могу?!
- А почему вы его палкой
так сильно дубасили?! Вы
что, не знаете, что животные - это братья наши
меньшие? Идите и просите
прощенья! Старик подходит к ишаку, гладит его и
говорит:
- Ишак, прости дорогой, за
то что я тебя палкой бил. Я
же не знал, что у тебя брат
в ГАИ работает!!!

На сессии Хурала Козачко пристально смотрит на
Кусьминова :
- А чего это Вы так печально на меня смотрите,
Анатолий Васильевич?
- Мдааа, стареешь ты,
Арсланка.

стить» 16+
13:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 18:00,
04:05 Новости
06:05, 19:10, 21:50 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:45, 15:55 Т/с «Проспект
обороны» 16+
11:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:55 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против
Маккашарипа Зайнукова 16+
13:30, 01:05 Т/с «Крюк» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Путь дракона»
16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
02:15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Новара» (Италия) 0+
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Пятница
24 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
13:45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Танцы. Произвольный
танец 0+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское»
16+
18:25 «Поле чудес» 16+
19:40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Женщины. Короткая
программа 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» 12+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Суббота
25 декабря
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» 16+
11:15 Д/ф «Владислав Галкин. Близко
к сердцу» 16+
12:15 М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
13:25 Д/ф «Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил...» 12+
14:20 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» 12+
18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:00 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Документальный фильм 12+
04:05 Юмористический концерт 16+
05:00 «Страна чудес» 6+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
17:45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная
программа 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:25 Х/ф «Хороший доктор» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25

Россия 1
«Утро России. Суббота»
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» 12+
«Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников»
12+
13:40 Т/с «Принцесса и
нищенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01:05 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда» 12+

ТВ-Центр

05:40 Х/ф «Случай из следственной практики» 6+
07:10 «Православная энВоскресенье
26 декабря
Первый канал
04:40, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
06:00, 10:00, 13:50 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 Д/ф «В чем сила, брат?» 12+
11:25 Х/ф «Брат 2» 16+
14:10 Праздничный концерт ко Дню спасателя 12+
15:45 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Показательные выступления 0+
18:05 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
22:40 «Что? Где? Когда?». Финал года
16+
00:25 Хоккей. «Молодежный чемпионат
мира 2022». Сборная России - сборная
Швеции 0+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:20, 03:15 Х/ф «От сердца к сердцу»
16+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

7

КурьеР
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
10:45 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:50 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Борец» 16+
00:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне»
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
12:30 Провинциальные музеи России.
Село Моховое Орловская область
13:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
13:40 Т/с «Мария Терезия. Женщина
циклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Волшебник» 12+
09:25, 04:50 «Страна чудес» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Папа напрокат»
12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость» 16+
00:30 «Девяностые. Комсомольцы»
16+
01:10 Специальный репортаж 16+
01:35 «Хватит слухов!» 16+
02:05, 02:45, 03:25, 04:10 «Прощание»
16+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+

НТВ

04:40 Д/ф «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 16+
05:30 Х/ф «Егорушка» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

11:30 «Измайловский парк» 16+
13:50 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
17:40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Молчун» 16+

17:35 Х/ф «Исправленному верить» 12+
21:50, 00:50 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03:20 Развлекательная программа 16+
04:50 «Страна чудес» 6+
05:20 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый» 12+

ТВ-Центр

04:55 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:25 «Основано на реальных событиях»
16+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

06:15 Х/ф «Маруся» 12+
07:40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые»
12+
09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:35 События 16+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Хроники московского быта. Рекордсмены кино» 12+

НТВ

Россия К

06:30 М/ф «Загадочная планета», «Пластилиновая ворона», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Возвращение блудного попугая»
08:15 Х/ф «Ваши права?»

на войне»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Письма из провинции. Светлогорск Калининградская область
15:35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
17:20, 01:15 Юбилейные концерты
года
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21:00 Леонид Филатов. Острова
21:40 Леонид Филатов. «Про Федотастрельца, удалого молодца»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Однажды в Трубчевске»
02:40 М/ф для взрослых «Балерина на
корабле»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 05:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:50, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама»
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:25 Т/с «Грязная работа» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», «Два клена», «Сказка о царе Салтане»
08:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11:15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался»
11:55 «Эрмитаж»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05, 01:30 Д/ф «Дикая природа океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:25 М/ф «Ну, погоди!»
15:15 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!»
16:00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с Люси Уорсли»
17:00 Д/с «Отцы и дети»
17:30 «Пешком. Про войну и мир.
Кронштадтское восстание»
18:05 Д/ф «Подлинная история Фроси
Бурлаковой»
18:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Другая женщина» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 18:00, 04:05
Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Погоня» 16+
16:55, 18:05 Х/ф «Нокдаун» 16+
19:55 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина
Манзанильи. Бой за титул чемпиона
по версии IBF International 16+
23:40 «Точная ставка» 16+
00:00 Т/с «Крюк» 16+
02:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
04:10 Х/ф «Безумный кулак» 16+
20:10
22:00
23:00
00:45
02:25
гах»

«Большой мюзикл»
«Агора» Ток-шоу
Х/ф «Мешок без дна»
Искатели. «Мумия из Иваново»
М/ф для взрослых «Кот в сапо-

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
10:50, 23:35 Т/с «Другая жизнь Анны»
16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
03:10 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ ТВ

06:00
Смешанные
единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Роберто
Солдича 16+
07:00, 08:55, 12:15, 15:35, 18:00,
20:20, 03:55 Новости
07:05, 18:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:35 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
12:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
15:40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «ЗенитКазань» 0+
18:50, 20:25 Х/ф «Путь дракона» 16+
21:00 Х/ф «Оружейный барон» 16+
00:20 Х/ф «Погоня» 16+
02:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
04:00 Х/ф «Рестлер» 16+

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Другая женщина» 16+
10:25 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
14:30 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
23:20 «Скажи, подруга» 16+
23:35 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
03:10 Т/с «Проводница» 16+
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Душечка»
11:40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
12:35 Письма из провинции. Светлогорск
(Калининградская область)
13:05, 02:00 Д/ф «Дикая природа океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман»
14:55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого немого»
15:35 Х/ф «Это должно случиться с
вами»
17:15 «Пешком. Про войну и мир. Дорога
жизни»
17:45 Д/ф «Могучий мститель злых
обид»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Нам некуда бежать друг от
друга...»
21:40 Х/ф «Безымянная звезда»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
16+
07:00, 08:55, 12:15, 15:35, 03:55 Новости
07:05, 15:40, 18:25, 23:40 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09:10 М/ф «Первый автограф» 0+
09:20 Х/ф «Нокдаун» 16+
12:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) 0+
18:40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х» Финал 0+
21:00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
00:25 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF 16+

Загадка: Вечером ему дают задание, на утро он всегда его выполняет, но его все равно ругают.
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почта «ЭК»

Кто в городе хозяин?
Такими словами я хочу сделать вступление о
том, как работает местная власть и коммунальные
службы в городе. Конкретно о 4 микрорайоне. Позади забора Гимназии проходит теплотрасса диаметром в две трубы (d200 мм) протяжённость 80 м
каждая. Теплоизоляция отсутствует с 2020 года. Эти
трубы отапливают три дома: 46, 48, 49. Через дыры
в теплоизоляции улетучиваются деньги населения.
Я обращался к главному инженеру Энергосервиса,
но результатов нет.

Народ стонет, когда начинается отопительный
сезон, ведь полпенсии уходит на отплату коммунальных услуг. Хочется заострить внимание на качество
изоляции теплотрасс (см. фото 1). Они просто обматываются куском рубероида и закручиваются проволокой, эту проволоку тащит кто ни попадя. Раньше,
при советской власти, утепляли минватой, затем рубероидом и обматывали сеткой-рабицей, всё легко и
просто, и такая теплоизоляция сохранялась годами.
На территории 21 школы 4мкр. построили 2
спортивных стадиона. Школьники, спортсмены и
жильцы, были очень рады. Но вот беда, оказывается,
приемная комиссия не учла, что необходимо иметь
место для общего пользования. Видимо, комиссия
была в тёмных очках или в нетрезвом состоянии.
В данное время можно было бы временно установить хотя бы биотуалет. В Европе гигиене человека
уделяется первостепенное значение. Хочу спросить:
куда смотрит наши органы Роспотребнадзор и Санэпидстанция?
Согласно нормативам «Общественные туалеты
должны устраиваться в местах проведения массовых мероприятий; - в зонах размещения объектов
культурно-развлекательного и спортивного назначения; - на стадионах».
Когда-то при посещении стадиона «Буревестник» лет 5 назад, мной было выявлено отсутствие
туалета. Люди срывались и бежали по нужде в поисках кустов. Тогда я обратился к тогдашнему мэру
С.Рарову, где указал на этот щепетильный и важный
момент. Через 10 дней на стадионе были установлены 2 туалета.
Роспотребнадзор, СЭС, Минспорта культуры РК
должны обратить внимание на эти животрепещущие вопросы антисанитарии и гигиены.

Далее. Когда проходишь мимо телецентра г.Элисты, которое находится в
центре, то можно увидеть невзрачную
картину. Пешеходные дорожки и плиты
разбитые, с ухабами, ямами, чёрт ногу
сломит. Недавно открыт после ремонта Русский театр, с большой помпезностью произошло его открытие возле неприглядного вида окружающей
среды и это, прошу заметить - ЦЕНТР
ГОРОДА.
В запущенном, неухоженном виде
находится детская площадка, находящаяся возле домов №,№ 2,3 4,5,6 – 4
мкр. Поломаны качели, никто их не ремонтирует,
качество их также вызывает сомнение, изготовлены
из непрочного материала. В грибках-песочницах
нет песка! Наверное, в городе Песчаном, а именно
так преводится с калмыцкого наша Элиста - дефицит песка?
Наверное, ни для кого я не открою Америки,
если скажу, что электрический ток крайне опасен
для человека и вообще всего живого. Так вот, в 4
мкр. у 16-го дома находится высоковольтный трансформатор, который находится в специальном кирпичном помещении (см фото 2). Тут к бабке не ходи,
понятно, что так это выглядеть не должно. Прошу
обратить внимание на ветхую дверь с зияющей дырой в ней же. Туда легко могут проникнуть бродячие животные, и по неразумности своей, натворить
дел. Да что животные, особо прытким и пытливым
школярам, думаю, не составит труда юркнуть в эту
брешь, предварительно чуть расширив ее. Кто в
ответе за это помещение? Россети? За что мы платим высокие тарифы по электроэнергии? Куда идут
наши деньги? Почему не обращают внимания на такие вот трансВОРматоры?
Об этих недостатках мы, председатели домовых

с господином Трапезниковым. Он мне ответил, что
мэрия сейчас судится с РостовДором. Почему мэрия
произвела полную оплату за недоконченную работу? Из вышесказанного мне становится понятно,
что кто-то из наших городских чиновников хорошо
пополнил карманы.
В центре города находится общежитие медучилища. На самом верху 8-этажного здания стоит
каланча, она наполовину разрушилась, ждем ЧП,
когда упадет на кого-нибудь, но не дай бог, конечно. (см. фото 4). Переиначивая знаменитую фразу,
можно сказать: «Туда не ходи, а то кирпич башка
попадет!». Кому-то это может показаться смешным,
но случись такая ситуация на самом деле, поверьте,
смешного будет очень мало.
Мы, люди преклонного возраста хотим порядка
в городе, выбираем депутатов городского собрания ,
а они за год не соизволят встретиться со своими избирателями. Прикрылись коронавирусом. Пример:
на 4 микрорайоне избирали Э.И. Мантаеву. Проблем на 4 микр. накопилось много, и у нас есть что
сказать выбранному нами депутату. По вопросу недостатков в работе УК Буревестник, треста зеленое
хозяйства, Энергосервиса.
Поэтому, вынужден обратиться через истинно
народную и смелую газету «Элистинский курьер».
Хочется, чтобы под завершение года, избранные
нами депутаты встретились наконец с председателями домовых комитетов и выполняли данные нам,
народу, обещания.
Председатель домкома
4 микр (Дети войны)
Г.Б. Манжиков

комитетов, обращались в мэрию. Замглавы администрации К. Шурунгов ответил нам бюрократической
отпиской, что всё должно делаться за счет жильцов
домов.
А ведь в данный момент, когда правительство
натягивает удавку на шею народа, необходимо изыскивать способы экономии энергоресурсов, тем самым облегчая финансовое положение народа.
Еще я хочу затронуть вопросы по благоустройству города. Тяп-ляп устанавливали ограждение
вдоль дорог. Пример: центр города, когда идешь в
городскую поликлинику, то видим ограждение ржавое, непокрашенное, колпаки сверху не заварены из
которых торчат медицинские маски и прочий мусор.
(см. фото 3).
По этому поводу случайно в мэрии я встретился
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Общественность
Калмыкии
была взбудоражена провокационным высказыванием имамнаиба Белой мечети г. Астрахани
и преподавателя астраханского
исламского колледжа Муслима
Юнусова по поводу незаконного
отторжения земель Республики Калмыкия. Республиканская
власть отреагировала должным образом: за дело взялась
прокуратура. Конгресс ойраткалмыцкого народа совместно
с Общественным движением
«Наша Калмыкия» выразили решительный протест. Конечно же,
подобное нельзя оставлять без
внимания и, надеемся, дело будет доведено до рассмотрения
в суде на предмет экстремизма
и терроризма, согласно законам
Российской Федерации. Здесь
же хотелось бы поделиться с читателями «Элистинского курьера» - самой популярной газеты
Калмыкии, некоторыми своими
размышлениями, вызванными
этой историей.
Экскурс в историю
История калмыцко-ногайских отношений уходит в глубь веков, когда четыре столетия тому назад наши предки
со своими бесчисленными табунами и
отарами пришли на берега Волги. В те
суровые времена спор за лучшие пастбища номады решали, скрещивая сабли.
Вечно синее небо было на стороне сильного, в нашем случае - на стороне ойраткалмыков. Так мы стали новыми хозяева
привольных степей, которая отныне стала
называться калмыцкой. К слову, от вновь
прибывших соседей доставалось всем в
округе. Так, православный миссионер и
ученый-этнограф Я.П.Дуброва в книге
«Быт калмыков Ставропольской губернии» пишет: «Калмыки хорошо понимали слабость московского правительства
и, не сдерживаемые силой его оружия,
являлись истинным бичом для своих соседей. Они нападали даже на воинственных кавказских горцев, разоряли их аулы
и особенно старались увести оттуда как
можно больше женщин, с которыми и
вступали потом в брак…Властолюбивый
Аюк-хан… не стеснялся, открыто принять от Далай-Ламы ханское достоинство со всеми присвоенными этому сану
регали¬ями. Считая же себя полновластным ханом, он не обращал ровно никакого внимания на требования и угрозы
московского прави¬тельства, что хотел,
то и делал, где хотел, там и грабил, и
разбойничал, и уводил в плен не только
«магометан», но и русских. Все Поволжье – до Самары и Симбирска, а также и
обитатели Моздокской степи трепетали
калмыцкой орды…».
Если совершить экскурс в еще более ранний исторический период, то,
по мнению некоторых ученых, ойратмонголы - предки современных калмыков - были одними из тех, кто участвовал в создании Золотой орды. Таким
образом, история отношений нашего
народа с народами юга России уходит в
«дела давно минувших дней, преданья
старины глубокой». С той поры много
воды утекло в Волге, и важно, что сегодня на нашей земле, в нашей стране
не полыхает пожар межнациональных
распрей и разногласий.
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Астраханский приказ
В старые времена недолго просуществовал Приказ Астраханских дел, что
подчеркивало важную роль, отведенную
городу - форпосту в дельте Волги. В недалеком прошлом Астрахань выполняла
роль столицы Калмыцкой степи, кузницей
кадров и нашей народной интеллигенции
в первой трети XX века был знаменитый
Астраханский педтехникум. Здесь можно вспомнить, что два калмыцких полка
- князя Тундутова и князя Тюменя, принявших активное участие в Отечественной войне 1812 года, назывались Астраханскими. Газета «Восточные известия»
писала про воинов-калмыков, что их подвиги в битвах «за свободу, независимость
и благосостояние Европы восхищали
просвещенный Запад», что «многие нижние чины украшены знаками отличия, а
некоторые имеют по два и по три и даже
других держав». Все жители Астрахани с
почетом встречали воинов-калмыков, защитивших Россию и освободивших Европу. Позже, во времена Великой Отечественной войны, именно в Астраханской
спецшколе № 005 проходили подготовку
калмыцкие партизаны, в т.ч. народная
героиня Тамара Хахлынова. Тогда же, руками женщин, стариков и детей Калмыкии, была в рекордно короткие сроки построена стратегическая железная дорога
«Астрахань - Кизляр», которую охраняла
110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия. Калмыцкий народ, вместе с
воинами героической 28-й Армии, сделал
все возможное, чтобы защитить Астрахань от вторжения немецко-фашистских
войск. Недаром в «Населенный пункт
воинской доблести» п. Хулхуту, который
также называют Малым Сталинградом,
где был остановлен враг, ежегодно на
День Победы приезжают благодарные
астраханцы.
Калмыкию и Астраханскую область
связывают давние и крепкие узы. Тем
возмутительней и абсурдней тот факт,
что из братского соседнего региона иной
раз звучат провокационные заявления,
бросающие тень на многовековую дружбу, на кровные связи, на добрососедские
отношения. Предельно ясно, что подобного быть не должно, ибо это оскверняет
светлую память многих поколений наших
предков, в годину суровых испытаний
стоявших плечом к плечу, защищая одно
на всех Отечество.

Хошеутовский хурул
Когда-то, в самом начале 1990-х годов,
я написал поэму «Хурул», которая была
напечатана в молодежной газета «Комсомолец Калмыкии». В ней автор, тогда
молодой человек, выражал надежду, что
придет время, когда он - потомок тех самых калмыков - воинов 1812 года, войдет
в хурул, «не пряча лица». И было от чего
так размышлять: тогда ведь никто открыто не говорил о том, что Хошеутовский
хурул - это наша общенациональная святыня, святыня всей России, ибо построена в честь воинов, храбро сражавшихся и
отстоявших ее свободу и независимость.
Что этот хурул - единственный хоть и частично, но сохранившийся из более чем
ста калмыцких буддийских хурулов - обязательно должен быть восстановлен и
возрожден.
Тогда я назвал наш хурул - «земли калмыцкой сторож», который ждал «высланных навечно» калмыков из сибирской
ссылки долгих и беспросветных тринадцать лет и тринадцать дней. Мы вернулись, но не смогли дойти до своей святыни, до своего единственного храма, так
как он вместе с землями исконно наших
двух районов был незаконно отторгнут
от народа, его построившего. Долбанский и Приволжский районы Калмыцкой
АССР, общей площадью свыше десяти
тысяч квадратных километров, были нашими самыми экономически развитыми
районами. Если бы они сейчас были в составе Калмыкии, то тогда у нас так остро
не стояла бы водная проблема, и тогда
мы не были бы самым засушливым и самым бедным российским регионом. Одна
большая несправедливость породила
другую и застряла остро ноющей занозой
в сердце калмыцкого народа.
26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реабилитации репрессированных народов»,
согласно которого «репрессированные
народы имеют право на восстановление
территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания
границ, на восстановление национальногосударственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на
возмещение ущерба, причиненного государством». Таким образом, Закон однозначно говорит о том, что два наших
района - Долбанский и Приволжский
- должны быть немедленно возвращены Калмыкии, и это также означает, что
сейчас они находятся в составе Астраханской области незаконно. Будущее
есть только у той страны, которая свято
чтит и превыше всего ставит закон, а это
значит, что два украденных у нас района
обязательно вернутся в родную гавань.
И случится это в первый же день, когда
Россия станет подлинно правовым государством.
Правда выше всего
Великий
русский
писатель
Ф.М.Достоевский написал: «Правда
выше Некрасова, выше Пушкина, выше
народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать
ее, несмотря на все те выгоды, которые
мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гоне-

ния, которые мы можем получить из-за
нее». Последуем и мы примеру гиганта
русской и мировой литературы и скажем
правду о том, что сейчас происходит с нашими землями, с нашей степью.
Здесь есть вопросы, на которые надо
упорно добиваться ответов, ибо это не
праздный интерес, а насущная потребность нашего народа в своей уверенности
в дне сегодняшнем и дне завтрашнем.
Так получилось, что после возвращения
из депортации, нашему народу пришлось
добиваться возвращения своих земель,
которые были в аренде у наших соседей астраханцев, дагестанцев, ставропольчан.
Кое-что было сделано и у в республике
появился, например, Ики-Бурульский
район. Потом была история с арендой земель на Черных землях и далее - с землями в районе с.Басы и т.д. Уже ближе к сегодняшним дням встал вопрос с недрами
и водами, с тем, на каких условиях были
сданы в аренду или даже выкуплены земли, где есть или возможна добыча нефти, газа, других ископаемых. Есть также
вопросы по шельфу Каспийского моря,
ловом рыбы в наших прибрежных водах
и т.д. и т.п. Добавим к этому вывод некоторых федеральных структур и учреждений из нашей республики, что ведет
за собой ущемление прав и уменьшение
наших возможностей. Конечно же, резко
отрицательной была в этих случаях роль
двух экс-глав Калмыкии и нынешнего
многолетнего председателя калмыцкого
парламента, за что они еще будут держать ответ. Беспредел пора прекратить!
Мы никогда не согласимся на положение
изгоев в собственной республике и будем
твердо отстаивать свои национальные интересы. Вопросов много и они - эти животрепещущие вопросы - ждут честного и
открытого разговора, к которому должны
подключиться все: и власть, и общество.
Очень важна принципиальная позиция
руководства республики. Также очень
важна активная позиция нашей общественности, ибо реальность такова, что
именно эта сила ближе всех стоит к истине, правде и справедливости. Пользуясь случаем, могу заверить, что Конгресс
ойрат-калмыцкого народа готов всемерно
содействовать в объективном рассмотрении и решении всех наших насущных
задач и острых проблем. Мы будем добиваться справедливости и правда должна
быть выше всего - без этого само существование и развитие республики просто
невозможны.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что калмыки - Богом посланный народ. Мы пришли на берега Волги
в тот час, когда решалась судьба России
и сделали все, что в наших силах и даже
больше, чтобы наша страна стала великой
и могучей. Калмыцкий народ, принимая
активное участие во всех войнах, которые
вело Российское государство за четыреста
лет, положил на алтарь Отечества самое
дорогое - жизнь тысяч и тысяч своих лучших сыновей. И потому мы имеем полное
право на свободную и счастливую жизнь
на своей родной земле в семье братских
народов.

Клевета, как и анонимность - оружие слабого

Арсланг Санджиев,
председатель Конгресса
ойрат-калмыцкого народа
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Пять лет назад в Сирии погиб
майор Санал Санчиров
Пять лет назад, 8 декабря 2016 года,
уроженец Калмыкии, командир десантноштурмового батальона, гвардии майор
Санал Санчиров погиб в районе Пальмиры (Сирийская Арабская Республика),
когда радикальные исламисты начали бои
за возвращение города под свой контроль.
В родном поселке Яшкуль майора С. В.
Санчирова похоронили через несколько
дней, 13 декабря.
Майор Санал Санчиров служил в
войсковой части 74507, в 56-й отдельной
десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в городе Камышине Волгоградской области.
В военной операции в Сирийской
Арабской Республике принимал участие с сентября 2016 года. Майор Санчиров оказался в числе тех, кто был
экстренно переброшен 8 декабря на
защиту Пальмиры и оказание помощи
сирийским правительственным войскам. Наш земляк участвовал в боевых
действиях по освобождению городов
Пальмиры и Тадмора (провинция Хомс)
от бандформирований международных
террористов.
Попав на передовую, он и еще несколько российских военнослужащих
вступили в бой с террористами, однако
вскоре были накрыты минометным огнем.
В ходе боя около 8 часов утра того дня в
результате разрыва мины он получил тяжёлые ранения бедра, ноги, челюстной

части. Был вызван вертолёт, но тот долго
не мог сесть из-за обстрела боевиков и в
08.45 гвардии майор С. В. Санчиров скончался. Несколько его сослуживцев в том
бою получили ранения, и их отправили в
госпиталь.
Сначала тело майора было доставлено
из Сирии в Москву, затем прошло прощание в полку в Камышине, а 13 декабря со-

стоялись его похороны в Яшкуле. У него
остались жена и двое детей.
Напомним, что Пальмира была освобождена от боевиков «Исламского государства» в конце марта 2016 года. Однако
11 декабря, когда сирийская правительственная армия была сосредоточена на
штурме Алеппо, исламистам вновь удалось взять древний город Пальмиру под
свой контроль.
Саналу Владимировичу Санчирову
было 37 лет, военную карьеру он начал
строить сразу после школы, а буквально
летом того 2016 года закончил военную
академию в Москве.
С. В. Санчиров родился в 1979 году в
семье военнослужащего. Окончил среднюю общеобразовательную школу №1
посёлка Яшкуль Республики Калмыкия, затем Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище (ныне
гвардейское) имени генерала армии В.Ф.
Маргелова и в 2016-м - Военный учебнонаучный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил
Российской Федерации».
Проходил службу на должностях командира взвода и роты в Ставропольском крае, Республике Северная ОсетияАлания, Чеченской Республике, Абхазии,

Грузии (Северо-Кавказский, затем Южный военный округ). Участник боевых
действий.
Продолжал службу в 234-м гвардейском
десантно-штурмовом полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (войсковая часть №74268; город Псков) Воздушнодесантных войск России. С июля 2016 года
занимал должность командира батальона
56-й отдельной гвардейской десантноштурмовой казачьей бригады (войсковая
часть №74507; город Камышин Волгоградской области) Воздушно-десантных войск
России. Награждён орденом Мужества
(21.02.2017, посмертно), медалью Г. К. Жукова, другими медалями.
Имя Санала Санчирова присвоено
одной из улиц посёлка Яшкуль, военнопатриотическому клубу «Десантник»
Калмыцкой общественной организации
«Союз десантников Калмыкии». В музее
боевой славы Яшкульской многопрофильной гимназии имени Е.К. Хаглышевой
оборудован уголок памяти С. В. Санчирова, а на здании гимназии в его честь установлена мемориальная доска. В посёлке
Яшкуль в его честь проводится открытый
районный турнир по греко-римской борьбе, ставший традиционным.
Даль НОМГОНОВ

глас вопиющего

Прокуратура – это «око государево»
Несколько месяцев тому назад, в независимой газете «Элистинский курьер», была
статья о том, что наш внешний долг при нынешнем главе увеличился вдвое, и сейчас
он составляет 7 миллиардов рублей и, мы
можем, как Ингушетия, попасть под внешнее управление.
же как лет 5 наши некоторые ведомства, начиная с паспортного стола, перешли под контроль
Астраханской области, наверное, нас постепенно
к этому готовят, ведь давно идут разговоры, что
неперспективные области и республики будут укрупнять,
то есть, объединять. Вряд ли народ Калмыкии будет возмущаться, ведь нам внушают мысль, что так будет лучше
и мы будем жить хорошо и богато. Если это произойдет,
мы исчезнем не только как Республика Калмыкия, но и
как национальность – калмыки. Ведь это будет третья депортация калмыков, первая произошла 5-го января 1771
года, когда 18-летний хан Убаши увел 30 тысяч кибиток
в Джунгарию, из-за усиленной колонизации калмыцких
пастбищ, из-за нищеты и угрозы голодной смерти, так
как к концу 1774 года 30 тысяч калмыков не имели скота,
единственного существования калмыков, а также манифест от 16 ноября 1737 года, который разрешал лицам
всех сословий и званий покупать калмыков как рабов,
крестить и держать их у себя без всякой платы за них подушной подати. Торговля калмыками производилась открыто на рынках городов и селений, люди продавались
иногда за самую ничтожную цену. Кроме того, в аманаты,
то есть в заложники было приказано представить не только сына хана Убаши, но и 300 человек из семей нойонов,
зайсангов, и они должны были жить в столице. В то время
царизм бесцеремонно вмешивался во внутреннюю жизнь
нашего народа, ограничивая беспредельную власть калмыцкой знати. Печальной была судьба ушедших калмыков. Основная масса их погибла в пути от хищных зверей,
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от казаков, которым Екатерина 2-ая приказала вернуть
ушедших калмыков, от казахов, уводивших скот и людей,
и особенно от плохой воды в озере Илим, и только немногим удалось дойти до места.
Всем известно, что 28 декабря 1943 года второй депортации подверглось около 120 тысяч калмыков, когда
на фронтах Великой Отечественной воевало больше 40
тысяч сыновей и дочерей Калмыкии, а их матерей, детей,
бабушек, дедушек увезли в холодных, скотских вагонах в
Сибирь на долгие 13 лет.
Нет, мы не хотим третьей депортации калмыков. А
чтобы этого не произошло нам нужно жить по средствам.
Нам не нужен был этот Ледовый дворец «Джунгар», не
надо нам равняться на Москву и Санкт-Петербург, причем даже в соседних регионах нет Ледовых дворцов, а в
энергодефицитной республике на баланс города ляжет он
тяжелым бременем. Кстати, недавно по телевизору показали открытие Ледового дворца, где тренеры учат кататься детей из городских школ.
Из СМИ нам известно, что Председатель Правительства Юрий Зайцев получил премию 5 миллионов рублей,
не успев проработать даже полгода, а глава республики,
по слухам себе выправил премию на 15 миллионов!
Несмотря на чины и звания прокуратура обязана проверить эти факты и, если действительно эти незаслуженные премии реально были им выплачены, то глава Калмыкии и Председатель Правительства обязаны вернуть эти
миллионы в казну республики. А кто же будет выплачивать в будущем эти коммерческие кредиты, взятые под
залог нашего тощего бюджета? Мы, наши дети и внуки.
Даже сейчас везде понаставили видеорегистраторы,
и около 70 водителей судились и отсудили незаконные
штрафы, в маленьком городе сверх положенного нельзя
их ставить, но прошел месяц после суда и снова они появились. В 2020 году депутаты Хурала проголосовали за
то, чтобы со всех инвалидов в соцзащите сняли 50% плату
за коммунальные услуги.

Например, одна пожилая женщина мне плача рассказала, что ее дочь инвалид 2-ой группы в месяц получала 800 рублей, но уже с марта ничего не получает, якобы идет перерасход денег за коммунальные услуги, хотя
по квитанциям она платит больше. Как поднялись руки
у депутатов Хурала проголосовать за незаконный отъем
денег у инвалидов? Надеюсь, прокуратура отменит этот
незаконный акт. И вернет невыплаченные деньги за коммунальные услуги инвалидам.
Почему работники прокуратуры не контролируют поступление федеральных денег, когда их разворовали, тогда только суд да дело. За примером далеко ходить не надо,
друзья и одноклассники Алексея Орлова разворовали
деньги, выделенные на строительство водопровода, даже
трубы новые продали на металлолом. А строительство
детской поликлиники и других объектов? Почему прокуратура не контролировала, когда отец и сын Саттаровы не
платили налоги больше двух лет в нашу казну, на нашей
нефти стали миллиардерами и теперь Нурулла Саттаров
скрывается за границей в своих виллах.
Так давайте контролируйте тех, кто запускает руки в
бюджетные, федеральные деньги, вовремя ловите воров
и коррупционеров, а не тогда, когда эти деньги уже истрачены.
Манджиев В.Б.

Проявление несправедливости в одном месте - это угроза справедливости

16 декабря 2021 г.
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Конец близок или нет

На прямом эфире 10 декабря министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов заявил, что по темпам вакцинации в России республика заняла четвёртое
место. Сколько жителей уже получили вакцину от
коронавируса — в нашем материале. Стало известно,
что свыше 128 тысяч жителей Калмыкии привилось
против COVID-19. Глава Калмыкии отметил, что это
хороший показатель для республики. «По темпам вакцинации мы находимся в лидерах России. Такой процент вакцинированных существенно поможет нам
сдержать распространение COVID-19. Сейчас ситуация в республике стабильная», — подчеркнул Бату
Хасиков. Однако, чтобы в республике сформировался
коллективный иммунитет, должно привиться более
164 тысяч человек взрослого населения. Как отметил
Бату Хасиков, Калмыкия постепенно приближаемся
к этой отметке. В Калмыкии можно привиться вакциной «Спутник V» (в том числе Лайт), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ежедневно вакцинацию проходят
по 700-900 жителей республики. «Рад, что у нас очень
активно вакцинируется старшее поколение», — поделился Глава республики. РИА «Калмыкия»

Между тем, на этой неделе в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в Калмыкии зафиксирован наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки, он составляет
0,06%. Кажется, что свет в конце тоннеля уже забрезжил. Впрочем, до нас ещё не добрался новый генетический вариант «омикрон», о котором ежедневно докладываются всё более тревожные новости, дескать,
заразен чрезвычайно, прививки не спасают и так далее.
Однако его ещё только исследуют, и пока не совсем
ясно, приведёт ли коронавирус с новой греческой литерой к очередному кризису. Что делать в такой ситуации?
Самое логичное – сохранять спокойствие и бороться дальше. Пока эксперты высказываются в том ключе,
что для преодоления эпидемии необходимо привить
минимум 80%, а лучше 90% взрослого населения страны (хотя, ещё недавно превалировало мнение, что будет достаточно и 70%). Но вот в кои-то веки Калмыкия
начала показывать себя с лучшей стороны, увеличив
темпы вакцинации, и, если такая скорость сохранится,
то есть шанс, что мы доберёмся-таки до коллективного
иммунитета – примерно к февралю. Есть, правда, один
момент – мы часть большого государства, многие регионы которого охвачены вакцинацией в куда меньшей
степени. А значит, заразу неизбежно будут завозить.
В английском языке есть расхожее выражение, которое считается едва ли не проклятием – «чтобы вы жили
в интересное время». Именно это с нами и происходит
– интересное время. Во многом удивительный опыт,
который прямо сейчас переживает весь мир. История
складывается на наших глазах. И смысл английского
проклятия становится всё более понятным.

Угроза Колумбайна

Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что в элистинской школе №21 готовится
покушение на учеников. «13 декабря понедельник я убью
всех в школе в городе Элиста номер 21 ждите я буду не
один», - говорилось в сообщении. В МВД города сразу
отреагировали, и в результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции был установлен
несовершеннолетний житель Калмыкии, который сознался в содеянном и пояснил, что таким образом решил напугать сверстников из другой школы.
В настоящее время с подростком и его родителями сотрудниками правоохранительных органов проводится профилактическая работа. www.elista.org
Тревожная новость об угрозе акта школьного насилия
пришла на фоне сообщения об очередной трагедии – на
этот раз в Серпуховской православной гимназии при Введенском женском монастыре. Там 13 декабря молодой человек, выпускник данного заведения, принёс и подорвал
на входе в гимназию самодельное взрывное устройство.
Пострадало 12 человек. Сам бомбист искалечен – ему
оторвало ногу.
Известно, что молодой человек болел раком, находился в депрессии и плохо находил общий язык со сверстниками. Также известно, что несколько лет назад он уже высказывал пожелания «сгореть» гимназии, а в последнее
время в соцсетях делился изображениями оружия. Известно, что в последние месяцы он в соцсетях многократно оправдывал действия других «школьных стрелков»,
коих, к сожалению, в нашей стране уже не так и мало. Известно, что в стиле одежды он некоторое время назад стал
подражать подросткам, ответственным за массовое убийство в «Колумбайне». Впрочем, внимания спецслужб так
и не привлёк. А зря.
В конце прошлого века США поразил всплеск подросткового насилия. Самым ярким, но далеко не первым
примером которого было массовое убийство в школе
«Колумбайн» в апреле 1999 года (тогда погибло 13 человек). Для российских обывателей происходящее в стране
победившей демократии казалось каким-то невиданным
варварством. Никто даже не думал о том, что в недалёкой
перспективе подобная участь постигнет и наши школы.
Современность, и в частности, соцсети сделали доступность информации всеобщей. И сами люди рассказывают о себе абсолютно всё. В случае с «серпуховским
подрывником» никто из компетентных органов не смог
вовремя заметить тревожные сигналы и отреагировать
соответствующим образом. Видимо, потому что не было
прямой угрозы.
А вот молодой человек из Элисты прямую угрозу высказал. «Шутка» его получалась весьма неудачной, да и
прозвучала весьма не вовремя. И помимо всего прочего,
ему стоило бы знать, что ложное сообщение об акте терроризма – это уголовно наказуемые деяние (ст. 207 УК
РФ), которое предусматривает наказание в виде крупного
штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет.

Совета по правам человека. Об этом сообщил пресссекретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что точной даты пока нет.
В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, есть ли заинтересованность у Владимира Путина в новой встрече с Сокуровым. «Он же сам сказал об этом (о готовности
встретиться с Сокуровым - ИФ)», - ответил Песков.
Сокуров на встрече президента РФ Владимира
Путина с СПЧ в ходе выступления предложил отпустить все республики, не желающие жить в составе
России. Также Сокуров высказался о неразрешённых
территориальных спорах на Кавказе, в частности, касающихся Ингушетии.
Это предложение вызвало негативную реакцию
главы государства, который предложил хорошо подумать, прежде чем говорить о некоторых вещах. Также слов режиссёра не нашли понимания в Чечне: глава
республики Рамзан Кадыров в своём в телеграм-канале
предложил компетентным органам дать правовую
оценку высказываниям Сокурова. Интерфакс
Полемика президента и режиссёра стала новостью
дня. Слова известного деятеля культуры вызвали широкий общественный резонанс, кто-то назвал его смелым
человеком, кто-то принялся смешивать имя Сокурова
с грязью, кто-то напомнил о положениях статьи УК РФ
280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности РФ».
Начнём с того, в чём режиссёр прав. Многие республики Юга России, действительно, экономически депрессивны. Их в самом деле надо развивать. Для государства
это должно стать приоритетной задачей. При этом люди
в сегодняшнем мире – самый главный ресурс. А СКФО
по плотности населения чуть-чуть уступает Центральному округу. Осталось только определиться с нормальной
стратегией развития.
Он мог бы упрекнуть президента в том, что государство многие годы не может решить эту проблему, и был бы
прав. Государство можно и нужно критиковать за то, что
регион с огромным потенциалом, в основном, прозябает
на дне во всех рейтингах по социально-экономическим
показателям. Однако режиссёр видит иной сценарий решения вопроса, простой и абсолютно провальный – он
предлагает «отпустить» республики. Сокуров заявляет:
«Кавказ становится мононациональным». Но мы помним,
что вообще-то на Северном Кавказе проживают представители 142 народов. Вероятно, для режиссёра «кавказцы»
- одна национальность, если так, то это – националистическая, если не нацистская, позиция.
Пассажи Сокурова вообще были пропитаны ложной
националистической идей. Да, он не произнёс сакраментальное для неофашистов «хватит кормить Кавказ», но
смысл изречений режиссёра тот же. «Многие молодые
люди на Кавказе ... мне говорили открыто: «Вы, русские,
не очень заслуживаете уважения», - заявил режиссёр. Но
это только говорит о том, что конкретно он общается с
довольно странными людьми.
Поступить так, как предлагает Сокуров – получить в
южном подбрюшье большой регион нестабильности. Отказ от Кавказа обернётся катастрофой, поскольку социальные и экономические проблемы там не решатся сразу
после того, как республики «отпустят», наоборот, ни один
развал страны не проходил без страшных потрясений.
Что за странные советы даёт член СПЧ?
Комментировал Санал Хардаев

Странный совет

Президент РФ Владимир Путин готов ещё раз
встретиться с режиссёром Александром Сокуровым,
чтобы продолжить дискуссию, начатую на заседании

Судить о народе следует по его лучшим, а не худшим представителям
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Аб. 877. Калмычка. 68 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит
моложе своих лет.. Познакомится с интересным мужчиной
для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 63
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 999. Калмычка. 67 лет.
166/60. Вдова. Родом из села,
в Элисте снимает комнату в
общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без вредных привычек,
простая в общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без обязательств с
калмыком от 65 и до 75 лет, без
особых вредных привычек и с
а/машиной.
Аб. 1077. Русская. 58 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, без вредных привычек.
Из увлечений - музыка 80-х г.
Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет.
Аб. 1100. Калмычка. 58 лет.
167/70. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Есть
взрослый сын, который живет
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов и
разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-23-54,
8-905-484-78-74
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты «Элистинский курьер»,
в заметке «Лауреат альтернативной Нобелевской премии» (№48, стр.4), автор
материала допустил досадную ошибку. Дело в том, что
корреспондент ненамеренно
дал ложную информацию о
сыне Марии Ивановны Петре Витальевиче, якобы о его
гибели во время службы. Как
оказалось, Кирбасов Петр
Витальевич в полном здравии
живет и работает в Москве.
Приносим Петру Витальевичу свои искренние извинения и желаем ему долгих лет
жизни.
С уважением, редакция.

Главный редактор
Убушиев С.В.

16 декабря 2021 г.

КурьеР

давайте познакомимся
и работает в другом регионе.
Симпатичная, умная, с высшим
образованием. Познакомится
для встреч с мужчиной до 65
лет, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1136. Калмычка. 33 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием.
Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у родственников. Приятной внешности, без вредных
привычек. Добрая, скромная,
хорошего воспитания. Познакомится с парнем калмыком до 40
лет, не бывшим ранее в браке и
без детей.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Работает на двух
работах, материальных проблем
не имеет. Симпатичная, стройная и веселая по характеру. В
свободное время занимается домом, в котором всегда чистота и
уют. Познакомится с мужчиной
до 63 лет для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Не
меркантильная, по характеру
спокойная, с чувством юмора. Познакомится для встреч и
общения с калмыком близкого
возраста.
Аб. 1161. Русская. 68 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые
живут отдельно. Проживает
одна в своем доме. Симпатичной внешности, не склонная к
полноте.. Добрая и спокойная
по характеру, хорошая хозяйка, любит тишину и домашний
уют. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без

материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Нац-ть не имеет отношения.
Аб. 1177. Калмычка. 67 лет.
164/65. Вдова. Проживает одна
в своем доме в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Приятной
внешности, по характеру спокойная, добрая, заботливая, не
скандальная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста
для общения, встреч и при взаимной симпатии возможно совместное проживание.
Аб. 1189. Калмычка. 45 лет.
160/57. Разведена. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом городе. Сама
проживает на съемной квартире. Занимается мелким бизнесом. Простая по характеру,
приятной внешности, стройная.
Познакомится с калмыком до
60 лет, для общения и встреч.
Аб. 1193. Калмычка. 54 года.
165/70. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Работает, но испытывает небольшие
материальные затруднения. Познакомится с мужчиной до 70
лет, работающим, без жилищных и материальных проблем,
для встреч без обязательств.
Аб. 818. Калмык 47 лет
180/91 Был женат, разведен,
детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально
и жильем обеспечен, есть свой
дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 43 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 835. Русский. 68 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения и встреч без обязательств с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значе-

ния. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 921. Калмык. 70 лет.
170/72. Разведен. Проживает
один в своей квартире, в центре
города. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает
работать на руководящей должности. Материальных проблем
не имеет. Познакомится для
общения с женщиной до 70 лет,
симпатичной, интеллигентной
и при необходимости готов помогать материально.
Аб. 959. Калмык. 50 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой,
не скандальный и не жадный.
Познакомится с простой женщиной до 55 лет, не склонной к
полноте и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 965. Русский. 58 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный,
жизнерадостный с чувством
юмора. Приятной внешности,
стройного телосложения. Познакомится для общения, и
встреч с женщиной до 60 лет,
стройной и миловидной, нацть значения не имеет. Готов
помогать материально. При
взаимной симпатии возможно
создание семьи.
Аб. 969. Калмык. 53 года
166/72. Разведен. Проживает
в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный.
Физически крепкий, вредных
привычек в меру. К спиртному
равнодушен, выпивает изредка.
В свободное время занимается
домашним хозяйством. Познакомится со стройной женщиной
до 55 лет. Простой по характеру, доброй и жизнерадостной.
Аб. 985. Калмык 80 лет.
165/67. Вдовец, проживает
один в своем доме. Дети взрослые живут отдельно. Сам по

характеру спокойный, без вредных привычек. Выпивает по
праздникам, не курит. Пенсия
неплохая и материальных проблем нет. Не жадный, не скандальный. Познакомится с женщиной близкого возраста, для
общения.
Аб. 1005. Калмык. 58 лет.
167/75. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Сам работает врачом
и материальных проблем не
имеет. Есть своя а/машина. По
характеру спокойный, добрый,
не скандальный. Изредка курит,
к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 55
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет.
165/60. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает мастером по ремонту квартир. Без
материальных проблем, не жадный, по характеру спокойный,
с чувством юмора. Не пьет, но
курит. Познакомится для серьезных отношений с девушкой
до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 1013. Калмык. 49 лет.
176/75. Разведен, детей нет.
Работает учителем, дополнительно подрабатывает репетиторством, материальных проблем не имеет. Проживает один
в своей квартире. Добрый по
характеру, с юмором, оптимист
по жизни. Воспитанный, культурный, без вредных привычек.
Познакомится с девушкой до 45
лет, можно с ребенком, но не
слишком полной, для серьезных отношений.
Аб. 1018. Русский. 73 года.
178/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. На пенсии но продолжает работать, без материальных проблем. Есть взрослые
дети, которые живут в другом
регионе. По характеру спокойный, вредных привычек в меру.
По дому мастер на все руки.
Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения,
встреч и возможно серьезных
отношений. Желательно согласной на переезд.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
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